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НП ЦИВТ КОНЦЕПТ

В 2015 году в статье «Замысел реконструкции и нормативного определения модели
экономики РФ» был проведен анализ экономического понятия “инфляция”, показавший
нормативно-правовую неопределенность используемого термина, в том числе в ключевом
документе Центрального банка – «Основных направлениях единой государственной кредитноденежной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов». Описанная в статье ситуация вызывает
проблемы, связанные с непониманием представителями одной стороны позиций других сторон в
различных экономических вопросах. Приведенные в публикации результаты означают, что никто
не несет юридической ответственности за принятие решений относительно таких показателей, как
инфляция. Подобная ситуация является, как минимум, нелогичной, учитывая важность
рассматриваемой предметной области. Таким образом, были показаны понятийные проблемы в
одном из основных направлений экономической деятельности Российской Федерации – кредитноденежной политике.
Данная работа является продолжением упомянутой статьи 2015 года. В ней проведен анализ
«Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и
период 2018 и 2019 годов (проект)», а также двух документов Министерства финансов РФ,
определяющих план по бюджетной и налоговой политикам государства до 2018 года.
Использование метода концептуального проектирования позволяет выявить цели, заявленные в
нормативно-правовых актах; составить тезаурус, позволяющий оперировать едиными понятиями в
рамках государства, исключив проблему различия авторских взглядов; установить условия
реализуемости заявленных политик.
Представленные в работе результаты дают анализ и оценку основных финансовобюджетных политик Российской Федерации и нормативной среды их реализации.

Литература:
1) Кучкаров З. А. Методы концептуального анализа и синтеза в теоретическом исследовании
и проектировании социально-экономических систем. – 2008.
2) Дербенцев Д. Д., Кучкаров З. А. Замысел реконструкции и нормативного определения
модели экономики РФ – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015.
3) Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов – Министерства финансов РФ.
4) Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов – Министерства финансов РФ.
5) Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год
и период 2018 и 2019 годов (проект) – Центральный банк РФ.

